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Лучший урок 
бурятского языка

В ночь с 18 на 19 января 
христиане празднуют 
Крещение

Фасад Усть-Ордынского 
дацана скоро украсят 
новые символы 

Соревнования

Призер мирового первенства 
по шахматам среди школьни-
ков 17-летняя Агния Арбы-
нова учится в 11 классе Усть-
Ордынской школы № 1. Агния 
занимается шахматами с чет-
вертого класса, и недавно заня-
ла второе место на чемпионате 
мира среди школьников в Сочи. 
Как ей удалось добиться высо-
ких спортивных результатов, 
Агния Арбынова рассказала га-
зете «Панорама округа».

– Началось все просто: наша учи-
тельница начальных классов Светла-
на Ильинична Бальхеева отправила 
весь класс заниматься шахматами. В 
нашей семье никто не играет в шах-
маты. Игра меня просто заворожила, 
и так получилось, что шахматный 
путь из класса продолжила я одна. 
Начались ежедневные тренировки, 
первые выезды на соревнования ре-
гионального уровня, а позже уже 
российского уровня и выше. 

– Что дают шахматы человеку?
– За семь лет игра в шахматы дала 

мне многое: помогла закалить харак-
тер, дисциплинировать мою жизнь, 
научила действовать последователь-
но и аккуратно, выдерживать напря-

жение и стресс, держать под контро-
лем эмоции. Шахматы, безусловно, 
помогают развитию умственных спо-
собностей.

Как и во всех видах спорта, шах-
маты учат стремиться к результатам. 
Самое тяжелое – это переживать не-
удачи и… победы. Многим спорт-
сменам свойственно после победы 
считать, что они достигли того, что 
хотели. Это ловушка, результат ста-
новится их «потолком». К счастью, 
мне удается не заболеть «звездной бо-
лезнью», хотя я становилась чемпи-
онкой области, а теперь уже и вице-
чемпионкой мира среди школьников. 
Я рада и серебряной медали, хотя это, 
в какой-то степени, поражение: для 
себя ставила более высокую планку, 
и родители настраивали меня на ме-
даль высшего достоинства. Но сопер-
ница имеет гроссмейстерское звание, 
и, нужно признать, уровень показала 
высокий. Конечно, своей победой я 
обязана тренерам: Светлане Петров-
не и Петру Петровичу Ивановым.

Организация турнира была на 
высоком уровне, жили и играли в 
«Гранд Отель Жемчужина». Только 
разочаровала погода в начале зимы в 
Сочи, но это не помешало привезти 
кучу ярких эмоций.

– Как самочувствие сейчас, по-
сле соревнований?

– Последние два месяца 2016 года 
были очень трудными для меня. Весь 
ноябрь ушел на подготовку к сорев-
нованию, а после еще нужно было 
входить в ежедневное русло. 

Что касается эмоций после сорев-
нования, то их не так просто описать. 
Было приятно получать поздравле-
ния от родственников, друзей, учите-
лей и даже совершенно незнакомых 
людей через социальные сети и не 
только. И в тоже время трудно пере-
носить публичность.

Конец 2016 года помог сделать 
большой толчок развитию шахмат в 
России. Сейчас значительно возрос 
интерес к шахматам после Чемпио-
ната мира, где боролся за шахматную 
корону наш соотечественник Сер-
гей Карякин с норвежцем Магнусом 
Карлсеном. Кстати, во время Первен-
ства мира среди школьников в Сочи 
был принят проект «Шахматы в шко-
ле». Теперь, опираясь на него, во всех 
школах должны ввести шахматы как 
школьный предмет. Но такие дела не 
делаются сразу, я думаю, шахматы 
войдут в программу постепенно. 
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Интервью

Агния Арбынова: 
Шахматы дали мне многое…

Закон о 
патриотическом 

воспитании
Представляя документ депутатам Моло-
дежного парламента Иркутской области, 
вице-спикер МП Павел Березовский рас-
сказал, что он определяет цели и задачи па-
триотического воспитания, а также меры 
его поддержки. Закон утверждает создание 
регионального межведомственного совета, 
определяет полномочия органов власти в 
данной сфере.

По мнению министра молодежной политики 
Иркутской области Александра Попова, патрио-
тическое воспитание не должно сводиться исклю-
чительно к допризывной подготовке:

– Оно может выражаться в участии в добро-
вольческих движениях, в бережном отношении к 
природе и подобных делах. Истинные патриоты 
не кричат о том, как они любят свою родину, а до-
бросовестно и с душой работают на ее благо, вос-
питывая, к примеру, детей в школе. Сегодня в рам-
ках госпрограммы много разных мероприятий, 
пронизанных идеей патриотического воспитания, 
и хочется верить, что закон будет способствовать 
увеличению их числа и качества, – прокомменти-
ровал инициативу Александр Попов. 

Интересным опытом работы поделился Мо-
лодежный парламент при думе Аларского рай-
она, который был создан всего полгода назад. 
Его депутат Светлана Иванова рассказала, что 
удалось провести более десяти патриотических 
акций. Среди них – митинг «Нам дороги эти по-
забыть  нельзя», в рамках которого депутаты че-
ствовали ветеранов Великой Отечественной 
войны. В июне молодые парламентарии участво-
вали в районном субботнике по очистке леса от 
мусора, в августе организовали автомобильный 
флешмоб в честь Дня Государственного флага РФ. 

Матрена БИЗИКОВА

Актуально
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Знай наших!

Педагог из Осинского рай-
она победила на междуна-
родном конкурсе учителей 
бурятского языка и лите-
ратуры. Соперничая с кол-
легами из Бурятии, Забай-
кальского края, Монголии, 
Китая, учитель Ирхидей-
ской школы Гэрэлма Ман-
жиханова блестяще защи-
тила честь Усть-Ордынского 
Бурятского округа и Иркут-
ской области. Ей досталось 
первое место в номина-
ции «Лучший урок».

Конкурс «Эрхим багша» со-
стоялся в конце минувшего года 
в Улан-Удэ. На смотр съехались 
32 сильнейших родноведа. Но 
несмотря на серьезную конку-
ренцию, молодая учительница 
из УОБО была уверена в своей 
победе.

В Ирхидейской средней шко-
ле Гэрэлма Манжиханова ра-
ботает с 1 сентября 2016 года. 
Девушка родом из села Толтой 
Тункинского района Республи-
ки Бурятия. Окончив филоло-
гический факультет Бурятского 
Государственного университета, 
Гэрэлма вернулась работать в 
школу.

– Я выросла в бурятской 
среде, с детства любила родной 
язык. У меня в семье все говорят 
на бурятском, включая малень-
кого сына. Образование у меня 
такое, что я могу работать в сфе-
ре туризма, журналистике. Я в 
свое время поработала гидом, 
возила туристов по интерес-
ным местам Тунки, и разговор-
ный бурятский язык мне очень 
пригодился. Будучи студент-
кой, практику проходила в селе 
Бильчир Осинского района, так 
что эти места мне хорошо зна-
комы, – рассказывает Гэрэлма 
Манжиханова.

В селе Ирхидей молодого 
педагога на жительство взяла к 
себе коллега Валентина Тарова. 
Затем приезжей выделили дом, 

где дружный педколлектив за 
несколько дней сделал подходя-
щий ремонт. 

Буквально через пару ме-
сяцев после приезда молодому 
учителю выпала ответствен-
ность защищать честь школы 
на престижном международном 
конкурсе родноведов.

– Это была работа большой 
команды единомышленников, – 
рассказывает она. – Нам очень 
помог сайт учителей бурятско-

го языка, модератором которо-
го является Ольга Зандынова. 
Неоценимую помощь оказали 
коллеги – родноведы районных 
школ Инна Атутова, Таисия Ша-
даева, Эдуард Задоров, Эльвира 
Батудаева, директор Бильчир-
ской школы Валентина Харта-
нова, педагог дополнительного 
образования осинского Дома 
детского творчества Жаргал 
Очиров, педагог осинской шко-
лы искусств Александр Архин-
чеев, директор нашей школы 
Андрей Сергеев. Одна бы я не 
справилась, так и напишите – 
это наша общая победа.

Конкурсантам предстояло 
пройти три этапа – представить 
«Визитную карточку», провести 
учебное занятие и мастер-класс.

Свой урок Гэрэлма  Манжи-
ханова проводила  в республи-
канском  бурятском националь-
ном лицее-интернате № 1. Тема 
заранее ей была неизвестна, и 
это затрудняло подготовку к 
конкурсному этапу. В итоге за-
нятие нашей молодой и креатив-
ной землячки жюри признало 
лучшим. В полуфинале участ-

никам предстояло провести ро-
дительское собрание и написать 
сочинение на бурятском языке.

– Участие в конкурсе – это 
бесценный опыт, ведь я могла 
пообщаться со своими коллега-
ми из других регионов и стран, 
– говорит победительница.

Сегодня в Ирхидейской шко-
ле обучается 90 детей. Родной 
язык здесь преподается с началь-
ных классов. Учителя работают 
по программе этнокультурного 

воспитания.  Приобщение 
детей к бурятским традици-
ям идет  через  вовлечение их 
в творческое проектирование, 
изучение фольклора, обычаев, 
национальных игр и спор-
та. Большой популяр-
ностью у школьников 
пользуется народный 
коллектив «Суран-
зан» под руковод-
ством Надежды Цы-
пиловой.

В школе разви-
та преемственность 
в изучении языка, 
тематическая круж-
ковая деятель-
ность. И даже те 
дети, которые не 
готовы говорить 
на родном наре-
чии, после занятий 
с Гэрэлмой Манждихановой де-
лают успехи.

– Наша задача – довести до 
родителей мысль о том, что дву-
язычие – это прекрасная основа 
для лингвистики. Те, кто знает 
два языка, легко воспринимают 
и другие. Важно, чтобы в се-

мьях, на бы-
товом уровне дети и родители 
тоже говорили на родном языке, 
– говорит директор школы Ан-
дрей Сергеев.

По словам Гэрэлмы Манжи-
хановой, бурятский язык для ее 
воспитанников – это еще и важ-

ный инструмент востребован-
ности на рынке труда.

– В стране и Иркутской об-
ласти развивается внутренний 
туризм. Конные маршруты, 
история родного села, его леген-
ды, священные места – все это 
представляет огромный инте-
рес для туристов, приезжающих 
в наши края. Поэтому родной 
язык у нас на территории очень 
пригодится, – уверена педагог.

В будущем в школе появится 
свое собственное телевидение 
на бурятском языке. Новости, 
трансляции школьных празд-
ников, видеоролики о событи-
ях, музыкальные клипы – все 
это также послужит изучению 
родного наречия.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ
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Лучший урок 
бурятского языка

В прошлом году Иркутская 
область вошла в десятку 
субъектов Российской Феде-
рации, где наиболее успеш-
но выполняется указ прези-
дента страны по доведению 
средней заработной платы 
работников бюджетной сфе-
ры до уровня средней зар-
платы в целом по экономике 
региона. В 2017 году данный 
указ главы государства пла-
нируется полностью выпол-
нить. Об этом сообщил на 
пресс-конференции первый 
заместитель губернатора – 
председатель правительства 
Иркутской области Алек-
сандр Битаров.

Подводя итоги прошедше-
го финансового года, глава об-
ластного кабинета министров 
напомнил, что собственные 
налоговые и неналоговые до-
ходы бюджета Приангарья 
увеличились на 27% по сравне-
нию с 2015 годом и составили 
106 млрд рублей.

– Благодаря этому мы вы-
полнили подавляющее боль-
шинство поручений губер-
натора Иркутской области и 
пожеланий депутатов Законо-
дательного Собрания. Впервые 
за последние годы была выпла-
чена зарплата бюджетникам за 
декабрь в декабре. Межбюджет-
ные трансферты мы увеличили 
почти в 1,5 раза, то есть помощь 

муниципалитетам была увели-
чена на 2 млрд рублей по срав-
нению с тем планом, который 
мы имели в начале года, – под-
черкнул Александр Битаров.

Говоря о государственном 
долге Иркутской области, пред-
седатель регионального прави-
тельства отметил, что его уда-
лось удержать на низком уровне. 
Если изначально в областном 
бюджете 2016 года закладыва-
лась сумма в объеме 28 млрд, то 
на 1 января текущего года уро-
вень госдолга составлял лишь 
18,8 млрд рублей. Это подтвер-
дило прогнозы аналитиков рей-
тингового агентства Standard & 
Poor’s о том, что в краткосроч-
ной перспективе областное пра-

вительство продемонстрирует 
умеренный дефицит региональ-
ного бюджета, благодаря чему 
сможет сдержать рост долговой 
нагрузки на уровне менее 30% 
прогнозируемого объема нало-
говых и неналоговых доходов. 
Исходя из этого мнения, в июне 
2016 года специалисты S&P 
пересмотрели рейтинг Иркут-
ской области с «Негативного» на 
«Стабильный».

Также Александр Битаров 
напомнил, что Министерство 
финансов РФ в сентябре про-
шлого года присвоило Иркут-
ской области высшую степень 
качества управления региональ-
ными финансами. Из федераль-
ного центра в 2016 году область 

получила финансовую поддерж-
ку в объеме 19 млрд рублей, эти 
средства были направлены на 
развитие социальной сферы, 
экономики, строительство, ре-
монт дорог и другие социально 
значимые цели.

– Губернатор поручил в на-
ступившем году существенно 
увеличить финансирование в 
плане проведения капитальных 
ремонтов учреждений здраво-
охранения, образования, соци-
альной сферы, спорта, культу-
ры, а также серьезно увеличить 
инвестиции на строительство 
новых объектов, – сообщил 
Александр Битаров.

Пресс-служба правительства 
Иркутской области

Планируется повышение зарплаты 
работникам бюджетной сферы

Актуально

ЦИТАТА: «Участие в конкурсе – это бес-
ценный опыт, ведь я могла пообщаться 
со своими коллегами из других регио-
нов и стран». 
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Религия

Бьется сердце 
православной веры

Центр старинного русского 
села Олонки украшает не-
большая белоснежная цер-
ковь с синими куполами. 
Уютный двор, в нем, кроме 
самого храма Благовещенья 
Пресвятой Богородицы, 
не так давно появилось по-
мещение для воскресной 
школы. Построено оно уси-
лиями главы местной адми-
нистрации Сергея Нефедье-
ва и при помощи олонских 
предпринимателей. Пока в 
ней занимаются взрослые, 
позже планируют привлечь 
детей. Сама церковь по-
строена в 2009 году на сред-
ства прихожан и местных 
предпринимателей. 

Плану возвести на пустыре 
за школой храм попросторнее, 
который бы благословил сам 
владыка Вадим, воплотиться 
пока не удалось. На сельском 
сходе жители в большинстве 
своем неожиданно выступили 
против такого соседства, моти-
вируя отказ тем, что детям бу-
дет негде играть. 

Священник Евгений Аве-
рин служит здесь не так дав-
но, около двух лет, но успел 
привязаться к своему прихо-
ду, вернее, приходам, он также 
проводит службы в храме села 
Каменка. Вдумчивый и вни-
мательный взгляд, спокойное 
и доброжелательное общение, 
многим именно таким и пред-
ставляется священник. Отец 
Евгений в мирской жизни про-
должает трудиться по своей 
профессии – инженером-элек-
триком. Каждые выходные он 
приезжает в Боханский рай-
он из Шелехова. Свободного 
времени практически нет, его 
занимает заочная учеба на 
третьем курсе Хабаровской ду-
ховной семинарии.

– Не представляю своей 
жизни без веры, без службы, 
без верующих, ради которых я 
здесь, – говорит отец Евгений.

– Отец Евгений, расскажи-
те, как вы пришли к вере, к 
служению?

– Еще совсем молодым, слу-
жа в армии, стал задумываться 
о смысле существования и поз-
же нашел его в вере. Много чи-
тал на эту тему, изучал Библию. 
Поиск смысла жизни, мысли о 
том, что будет с каждым из нас 
после смерти – об этом должен 
иногда задумываться каждый. 
Убедить человека уверовать не-
возможно, слов таких нет, он 
должен все пережить и пропу-
стить через себя, ведь радость 
от истинной веры несравнима 
ни с чем.

– Что важнее всего в вашей 
деятельности?

– Обращать людей к Богу и 
служить Литургию – это самое 
важное богослужение.

– Счастливы ли вы?
– Да, я счастлив как никто, 

могу смело назвать себя счаст-
ливым человеком.

– Люди зачастую обраща-
ются в церковь, когда им пло-
хо, о чем  чаще просят?

– Да, бывает такое, часто 
обращаются с нуждой, Бог 
им помогает, но многие, к со-
жалению, получив желаемое, 
больше не вспоминают о Боге. 
Огромное значение имеет таин-
ство исповеди, причастия. Про-
сят помолиться, помочь, чтобы 
дети слушались, чтобы не пили, 
чтобы на работу устроились, 
советуются – какими молитва-
ми лучше помолиться. А ведь 
самый важный вопрос – как 
нам спастись? Об этом мало кто 
спрашивает.

– Бывает, человек считает 
себя верующим, а в храм не хо-
дит. Что можно посоветовать 
такому человеку?

– Такие обычно говорят, 
что Бог у них в душе, но «кому 
церковь не мать, тому Бог – не 
отец», есть такое известное 
высказывание. Бог установил 
церковь, священство, таков по-
рядок. Жизнь без Бога не может 
быть полноценной и тем более 
счастливой, ведь душа челове-
ческая бессмертна и ищет Бога. 
Ничто земное удовлетворить 
ее не может. Именно из-за этой 
неудовлетворенности и возни-
кает пьянство, блуд, наркома-
ния, на западе дошли до того, 
что узаконивают гомосексу-
альные браки. Грех отдаляет 
человека от Бога. И именно по-
этому, а не только из страха на-
казания следует избегать греха. 
Ведь даже простое осуждение 
не такой уж безобидный грех. 
Если судишь, считаешь себя 
выше – «не судите, да не суди-
мы будете». Ведь и Бог будет 
судить тебя тем судом, каким 
ты судишь других. Таким обра-
зом, если Бог и в самом деле в 
душе, то он обязатель- н о 
приведет в церковь.

– Обращаются 
ли к вам за духовным 
наставничеством?

– Быть духов-
ником – это ко-
лоссальная от-
ветственность, до 
этого нужно дорасти. 
Да, жители обра-
щаются за такой 

помощью, советую черпать 
знания из книг, Библии, учений 
святых отцов.

– Отец Евгений, с чего на-
чинается духовное воспита-
ние?

– Важно правильное вос-
питание в семье. Именно там 
закладывается фундамент. Се-
годня в школах преподаются 
основы православной культу-
ры, что при должном отноше-
нии тоже может сыграть не-
маловажную роль. Духовное 
воспитание эффективно толь-
ко для думающих людей.

И думать нужно, прежде 
всего, о смерти, она неминуемо 
придет за каждым из нас, а что 
после нее? Ведь ни один чело-
век не может себе представить, 
что его когда-то совсем не бу-
дет. Это не свойственно чело-

веческой душе, она бессмертна. 
Нужно иметь память смертную, 
представ перед Богом, когда со-
весть будет обличать, что ты 
скажешь? Это начало и есть. 
Начало мудрости – это страх 
Божий, страх Его огорчить сво-
ими греховными поступками.

– А как вы относитесь к 
другим христианским верова-
ниям, которых придержива-
ется небольшая часть жителей 
в нашем районе, к баптистам, 
пятидесятникам, католикам, 
протестантам?

– Подчеркну, это мое личное 
мнение, не мнение Церкви, ду-
маю, в этом нет ничего страш-
ного, верующие изучают Би-
блию, ведут правильный образ 
жизни, лучше так, чем никак.

Елена СЕКРЕТАРЕВА

– Совсем скоро праздник Крещения Господня. Многие 
окунаются в ледяную купель без подготовки и понимания 
важности этого обряда.

– 19 января отмечается Крещение Господне – христиан-
ский праздник, установленный в честь события евангельской 
истории, крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном 

Крестителем. В России на Крещение принято освящать воду. 
Многие веру воспринимают как магию. Настоящее очищение 

происходит только через крещение, исповедь, через посто-
янное смирение себя, через пост. Святая 

вода – великая святыня, и относиться к 
ней надо с трепетом и благоговени-

ем. Можно ее пить понемногу как 
лекарство, окроплять жилище, 
постройки, но не надо ею мыться 

в бане или поить скот. Купаться в 
купели надо тоже вдумчиво и ни в 
коем случае в пьяном виде.

– Отец Евгений, чего бы вы хо-
тели пожелать нашим читателям?

– Хочу призвать, чтобы все 
пришли в храм, где ангелы служат, 

люди лишают себя самого важ-
ного – общения с Богом – «Не 
видел глаз, и не слушало ухо, и 
не приходило на ум человеку 
то, что приготовил Бог для лю-
бящих его».
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Совсем немного времени 
осталось до светлого празд-
ника Крещения Господня. 
В ночь с 18 на 19 января в 
Иркутской области откро-
ются иордани, где жители 
Приангарья приобщатся к 
важнейшему христианско-
му таинству.

В Иркутской области пол-
ным ходом идет подготовка 
мест для купания. Заместитель 
начальника отдела ГИМС ГУ 
МЧС России по региону Та-
тьяна Баранова рассказала, что 
нынче, как и в прошлом году, к 
празднику будут оборудованы 
72 иордани. Это традиционные 
места крещенского купания. С 
картой иорданей можно озна-
комиться на сайте ГУ МЧС РФ 
по Иркутской области. 

– Государственными ин-
спекторами ГИМС проведены 
предварительные проверки 
толщины льда в местах обору-
дования иорданей. Она состав-
ляет от 30 до 60 см, на заливе 
Якоби лед промерз до 62 см, 
– проинформировала Татьяна 
Баранова. 

За безопасность массовых 
мероприятий на Крещение бу-
дут отвечать специалисты раз-
личных министерств и ведомств 
численностью более 1 тыс. чело-
век, планируется задействовать 
более 270 единиц техники.

Качество воды в иорданях 
уже проверено. Специалисты 
Центра гигиены и эпидемиоло-
гии Иркутской области отобра-
ли 79 проб из водоемов и 14 – из 
разводящей сети в храмах. 

– Все пробы отвечают тре-
бованиям санитарно-гиги-
енических норм, – сообщил 
замначальника отдела сани-
тарного надзора по гигиене 
труда, коммунальной гигиене 
и радиационной безопасности 
Управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области Денис 
Золотаев. – И лишь одна – из за-
лива Еловый Иркутского водо-
хранилища – не соответствует 
нормативам по вирусологиче-
ским показаниям. Купаться там 
не рекомендуется, поскольку 
есть риск подхватить кишечную 
инфекцию. 

Чтобы не допустить инфек-
ционных заболеваний, нельзя 
пить воду даже в обследован-
ных иорданях, поскольку они 
предназначены только для ку-
пания.  

Для религиозных обрядов и 
питья воду можно брать из ис-
точников централизованного 
водоснабжения, например, в 
храмах. Она постоянно иссле-
дуется в лабораториях и соот-
ветствует гигиеническим нор-
мативам. 

Первые крещенские купания 
начнутся в 45 иорданях Иркут-
ского района в ночь с 18 на 19 
января. Основные мероприятия 
пройдут 19 января с утра. На 
большинстве иорданей будет 
дежурить скорая помощь и со-
трудники МЧС. 

Людмила ШАГУНОВА

Крещенские 
купели

Праздник
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06.00, 10.10 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.25 Модный приговор 

13.15 Наедине со всеми (16+)

14.20, 15.15, 16.15 Время покажет (16+)

17.00, 03.20, 04.05 Мужское/женское 

(16+)

19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Гречанка» (16+)

00.10 Ночные новости

00.25 «Бюро» (16+)

01.30 «Ночь одинокого филина» (12+)

05.25 Контрольная закупка 

06.00, 10.10 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.45 Модный приговор 

13.15 Наедине со всеми (16+)

14.20, 15.15, 16.15 Время покажет (16+)

17.00, 03.45, 04.05 Мужское/женское 

(16+)

19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Гречанка» (16+)

00.10 Ночные новости

00.25 «Бюро» (16+)

01.35 «Паника в Нидл-парке» (18+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40 Вести – Сибирь

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

12.55 «Василиса» (12+)

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.20 Местное время. Вести – Иркутск

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 «Склифосовский. Реанимация» 

(12+)

00.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

02.45 «Бригада» (18+)

03.50 «Дар» (12+) 

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

12.40 Вести – Сибирь

12.55 «Василиса» (12+)

15.40 Местное время. Вести – Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.20 Местное время. Вести – Иркутск

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск 

22.00 «Склифосовский. Реанимация» 

(12+)

00.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

02.45 «Бригада» (18+)

03.50 «Дар» (12+) 

06.00, 07.05, 08.05 «Адвокат» (16+)

07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Сегодня

09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.20 «Братаны» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие

15.00, 01.55 Место встречи (16+)

17.25 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 «Чума» (16+)

22.35 «Один против всех» (16+)

00.30 Итоги дня

01.00 «Странствия Синдбада» (16+)

03.40 «Грузия. История одного 

разочарования» (16+)

04.30 Таинственная Россия (16+)

05.15 «Патруль» (16+) 

06.00, 07.05, 08.05 «Адвокат» (16+)

07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Сегодня

09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.20 «Братаны» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие

15.00, 01.55 Место встречи (16+)

17.25 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 «Чума» (16+)

22.35 «Один против всех» (16+)

00.30 Итоги дня

01.00 «Странствия Синдбада» (16+)

03.40 Квартирный вопрос

04.30 Таинственная Россия (16+)

05.15 «Патруль» (16+) 

06.30 За кулисами Тур де Франс (12+)

08.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира 

(0+)

09.30, 20.45 Футбол. Чемпионат Италии

11.30 Бесконечные истории (12+)

12.00, 12.35, 13.55, 15.25, 17.15, 20.10, 

23.40, 03.30 Новости

12.05 Безумные чемпионаты (16+)

12.40, 17.20, 20.15, 04.05 Все на «Матч»!

14.00 Africa Race. Итоги гонки (12+)

14.30, 15.30 Биатлон. Кубок мира (0+)

17.50 Футбол. Чемпионат России

19.50 Детский вопрос (12+)

22.40 Евротур. Обзор матчей недели 

(12+)

23.45 Континентальный вечер

00.10 Хоккей. КХЛ

03.10 Спортивный репортер (12+)

03.35 Спортивный заговор (16+)

04.50 «Претендент» (16+)

06.45 Профессиональный бокс (16+)

09.35 «Футбол – это наша жизнь» 

(16+)

11.30 Бесконечные истории (12+)

12.00, 12.35, 13.55, 15.30, 19.10, 23.55 

Новости

12.05 Безумные чемпионаты (16+)

12.40, 15.35, 16.35, 21.35, 00.00, 04.10 

Все на «Матч»!

14.00 Деньги большого спорта (16+)

14.30 Евротур. Обзор матчей недели 

(12+)

16.05, 03.50 Спортивный репортер (12+)

17.05 Профессиональный бокс (16+)

19.15 Комментаторы. Черданцев. 

Документальный репортаж 

(12+)

19.35 Футбол. Лига чемпионов

21.55 Волейбол. Лига чемпионов

00.25 Все на футбол! Переходный 

период (12+)

00.55 «Спортивный детектив». 

Документальное расследование 

(16+)

01.55 Баскетбол. Евролига

06.00, 10.10 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.05 Модный приговор 

13.15 Наедине со всеми (16+)

14.20, 15.15, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Гречанка» (16+)

00.10 Ночные новости

00.25 «Бюро» (16+)

01.35 «Смертельное падение» (16+)

05.05 Контрольная закупка 

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.30 Актуальное интервью

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

12.40 Вести – Сибирь

12.55 «Василиса» (12+)

15.40 Местное время. Вести – Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.20 Местное время. Вести – Иркутск

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 «Склифосовский. Реанимация» 

(12+)

00.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

02.45 «Бригада» (18+)

03.50 «Дар» (12+) 

06.00, 07.05, 08.05 «Адвокат» (16+)

07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Сегодня

09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.20 «Братаны» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие

15.00, 01.55 Место встречи (16+)

17.25 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 «Чума» (16+)

22.35 «Один против всех» (16+)

00.30 Итоги дня

01.00 «Странствия Синдбада» (16+)

03.40 Дачный ответ

04.30 Таинственная Россия (16+)

05.15 «Патруль» (16+) 

05.00 Самый быстрый (16+)

07.05 За кулисами Тур де Франс (12+)

09.00 Смешанные единоборства (16+)

11.30 Бесконечные истории (12+)

12.00, 12.35, 13.55, 19.45, 22.00, 23.50, 

02.55 Новости

12.05 Безумные чемпионаты (16+)

12.40, 19.50, 22.05, 04.15 Все на «Матч»!

14.00 Деньги большого спорта (16+)

14.30 «Бой с тенью» (16+)

16.50, 20.20 Биатлон. Чемпионат Европы

18.30, 09.00 Все на футбол! Переходный 

период (12+)

19.00, 03.20 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы

23.00, 03.00 Спортивный репортер (12+)

23.20 Спортивный заговор (16+)

23.55 Континентальный вечер

00.25 Хоккей. КХЛ

Понедельник, 23 января

Вторник, 24 января

Среда, 25 января
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06.00, 10.10 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.05 Модный приговор 

13.15, 03.00 Наедине со всеми (16+)

14.20, 15.15, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

19.00 Вечерние новости (с субтитрами)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Гречанка» (16+)

00.10 Ночные новости

00.25 «Бюро» (16+)

01.35 «Ян Карский. Праведник мира» (16+)

05.05 Контрольная закупка 

06.00, 10.10 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.35 Модный приговор 

13.15, 03.00 Наедине со всеми (16+)

14.20, 15.15, 16.15 Время покажет (16+)

17.00, 05.35 Мужское/женское (16+)

18.00 Жди меня

19.00 Вечерние новости (с субтитрами)

19.45 Человек и закон (16+)

20.50 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.30 Церемония вручения премии «Золотой 

граммофон». Часть 1-я (16+)

00.20 «Бюро» (16+)

01.25 «Морской пехотинец» (16+)

03.00 «Офисное пространство» (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

12.40 Вести – Сибирь

12.55 «Василиса» (12+)

15.40 Местное время. Вести – Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+) 

18.20 Местное время. Вести – Иркутск

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 «Склифосовский. Реанимация» 

(12+)

00.15 Поединок (12+)

02.15 «Бригада» (18+)

04.25 «Дар» (12+) 

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

12.40 Вести – Сибирь

12.55 «Василиса» (12+)

15.40 Местное время. Вести – Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.20 Местное время. Вести – Иркутск

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50, 05.05 60 минут (12+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 Петросян-шоу (16+)

00.15 «Алиби надежда, алиби любовь» 

(12+)

02.15 «Как я провел этим летом» (16+)

06.00, 07.05, 08.05«Адвокат» (16+)

07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня

09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.20 «Братаны» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие

15.00, 01.55 Место встречи (16+)

17.25 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 «Чума» (16+)

22.35 «Один против всех» (16+)

00.30 Итоги дня

01.00 «Странствия Синдбада» (16+)

03.40 «Холокост – клей для обоев?» (12+)

04.40 Поедем, поедим! 

05.05 Авиаторы (12+)

05.15 «Патруль» (16+) 

06.00, 07.05, 08.05 «Адвокат» (16+)

07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня

09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.20 «Братаны» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие

15.00, 01.50 Место встречи (16+)

17.25 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.30 Расследование (16+)

21.00 Правда Гурнова (16+)

22.00 «Чума» (16+)

03.30 Живые легенды (12+)

04.20 Таинственная Россия (16+)

05.05 «Патруль» (16+) 

05.05 Волейбол. Лига чемпионов

07.00, 20.35, 02.00 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы (0+)

09.30 «Претендент» (16+)

11.30, 03.25 Вся правда про... (12+)

12.00, 12.35, 13.55, 16.15, 18.35, 20.00, 21.55, 

00.00, 01.55 Новости

12.05 Безумные чемпионаты (16+)

12.40, 16.20, 20.05, 00.05, 04.00 Все на 

«Матч»!

14.00 Деньги большого спорта (16+)

14.30. 16.50 Биатлон. Чемпионат Европы (0+)

18.40 Смешанные единоборства. Женские 

бои. Портреты (16+)

19.40, 03.40 Спортивный репортер (12+)

22.00 «Обещание» (16+)

00.35 Десятка! (16+)

00.55 Реальный спорт

04.45 Баскетбол. Евролига

06.45 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду (0+)

08.45 Достать до вершины (16+)
11.30 Вся правда про... (12+)
12.00, 12.35, 13.55, 15.50, 18.10, 19.50, 21.40, 

23.25, 00.00 Новости
12.05 Безумные чемпионаты (16+)
12.40, 15.55, 19.55, 21.45, 00.05, 05.50 Все на 

«Матч»!
14.00 Деньги большого спорта (16+)
14.30 Дакар-2017. Итоги гонки (12+)
15.30, 03.00 Спортивный репортер (12+)
16.25 Биатлон. Live (16+)
16.55, 20.25 Биатлон. Чемпионат Европы
18.15, 22.45 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы
22.15 Все на футбол. Переходный период 

(12+)
23.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира 

(0+)
00.40 Баскетбол. Евролига
03.20 Все на футбол! Афиша (12+)
03.50 Футбол. Кубок Англии

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Жизнь налаживается» (16+)
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 «Смешарики. Спорт» 
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 «Валерий Ободзинский: «Вот и 

свела судьба...» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.10 Идеальный ремонт
14.10 На 10 лет моложе (16+)
15.00 «Все сначала» (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.10 Концерт Наташи Королевой 
21.00 Кто хочет стать миллионером? 
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
24.00 Подмосковные вечера (16+)
00.55 «Прометей» (16+)
03.10 «На паузе» (16+)
04.45 «Сладкий яд» (16+) 

06.40 «Следствие ведут знатоки»

08.10 Живые истории

09.00 Местное время. Вести – Иркутск

09.20 Россия. Местное время (12+)

10.20 Сто к одному

11.10 Семейный альбом (12+)

12.00, 15.00 Вести

12.20 Местное время. Вести – Иркутск

12.40 Измайловский парк (16+)

15.20 «Бежать нельзя погибнуть» (12+)

19.00 Субботний вечер

21.00 Вести в субботу

22.00 «Ключи» (12+)

01.50 XV Торжественная церемония 

вручения премии «Золотой Орел»

04.40 «Марш Турецкого» (12+) 

05.55 Их нравы
06.35 «Агент особого назначения» (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Расследование (16+)
09.45 Устами младенца
10.30 Готовим с Алексеем Зиминым
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Двойные стандарты (16+)
15.10 Поедем, поедим! 
16.05 Своя игра
17.20 Однажды... (16+)
18.00 «Секрет на миллион». Александр 

Васильев (16+)
20.00 Центральное телевидение 
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Мафия. Игра на выживание» (16+)
23.50 Международная пилорама (16+)
00.45 «Из жизни капитана Черняева» (16+)
04.25 Авиаторы (12+)
05.00 «Патруль» (16+) 

06.35 Конькобежный спорт. Кубок мира 
(0+)

07.10 Высшая лига (12+)
07.40 Драмы большого спорта (16+)
08.10 «Клетка славы Чавеса» (16+)
09.55 Смешанные единоборства
12.00, 13.05, 14.25, 16.50, 17.40, 19.45, 23.50, 

03.25 Новости
12.05 Все на «Матч»!
12.35 Диалоги о рыбалке (12+)
13.10, 14.30, 16.55, 19.50 Биатлон. 

Чемпионат Европы (0+)
15.50 Все на футбол! Афиша (12+)
17.45 «Обещание» (16+)
20.40 Лыжный спорт. Кубок мира (0+)
22.40, 00.50, 04.00 Все на «Матч»!
23.10 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы
23.55 Конькобежный спорт. Кубок мира 
00.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
01.25 Футбол. Кубок Англии
03.30 Жестокий спорт (16+)
04.45 «Прирожденный гонщик» (16+)

06.35, 07.10 Наедине со всеми (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.35 «Вертикаль»
09.10 «Смешарики. Пин-код» 
09.25 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.15 Открытие Китая
13.45 Теория заговора (16+)
14.40 «Перехват» (12+)
16.20 «Владимир Высоцкий: «Я не верю 

судьбе...» (16+)
17.20 «Стряпуха»
18.40 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Своя колея» (16+)
01.20 «Расследование» (16+)
03.20 «Скажи что-нибудь» (12+)
05.10 Контрольная закупка 

06.15 «Следствие ведут знатоки»

08.00 Мультутро

08.30 Сам себе режиссер

09.20, 04.30 Смехопанорама 

09.50 Утренняя почта

10.30 Сто к одному 

11.20 Местное время. Вести – Иркутск. 

Неделя в городе

12.00, 15.00 Вести

12.20 Смеяться разрешается

15.20 «Соната для Веры» (12+)

19.05 «Китайский Новый год» (12+)

21.00 Вести недели

23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 «Перевал Дятлова. Конец истории» 

(16+)

03.30 «Без следа» (12+)

06.05 «Агент особого назначения» (16+)

08.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня

09.20 Лотерея «Счастливое утро» 

10.25 Едим дома

11.20 Первая передача (16+)

12.05 Чудо техники (12+)

13.00 Дачный ответ

14.05 НашПотребНадзор (16+)

15.10 «Тоже люди». Николай Цискаридзе 

(16+)

16.05 Своя игра

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели

21.30 «Я – ангина!» (16+)

01.20 «Из жизни капитана Черняева» 

(16+)

05.05 «Патруль» (16+) 

06.40 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы (0+)

08.40, 23.55, 03.40 Футбол. Кубок Англии (0+)
10.40 Несерьезно о футболе (12+)
11.30, 17.55 Вся правда про... (12+)
12.00, 12.35, 13.30, 14.20, 19.40, 22.05, 01.55, 

02.30 Новости
12.05 Все на «Матч»!
12.40, 13.35, 16.55, 19.50 Биатлон. 

Чемпионат Европы (0+)
14.25 Зимняя Универсиада – 2017 г. 
18.10, 21.15 Лыжный спорт. Кубок мира
22.10, 23.35, 02.40, 05.40 Все на «Матч»!
22.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
23.10 Конькобежный спорт. Кубок мира 
02.00 Кубок конфедераций. Путь 

Португалии (12+)
03.10 Хулиганы (12+)
06.25 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы (0+)
08.00 Путь бойца (16+)
08.30 Профессиональный бокс (16+)

Четверг, 26 января

Пятница, 27 января

Суббота, 28 января

Воскресенье, 29 января
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Традиции

ГОТОВЬТЕ КОСТИ ДЛЯ 

«МУЖСКИХ ИГР БУРЯТ»

Отдел по национальным 
языкам и национальным ви-
дам спорта администрации 
округа, Усть-Ордынский 
национальный центр на-
родного творчества и адми-
нистрация МО «Эхирит-Бу-
лагатский район» в рамках 
празднования 80-летия об-
разования Усть-Ордынского 
Бурятского округа 11 марта 
планируют провести фести-
валь «Мужские игры бурят». 
В программу состязаний 
включены соревнования 
hэер шаалган в личном и ко-
мандном первенстве. 

Бурятская забава hэер 
шаалган («Разбивание хреб-
товой кости») пришла из 
глубины веков и остается 
одной из самых любимых. 
Проводятся уже турниры, 
первенства по разбиванию 
хребтовой кости лошадей и 
КРС голой рукой.

Команды обязаны 
иметь с собой по пять 
штук хребтовой кости на 
каждого участника. Но, 
по словам организаторов, 
такого количества «снаря-
дов» будет недостаточно, 
ведь есть настоящие вир-
туозы, способные с од-
ного раза разбить кость. 
Организаторы фестиваля 
обращаются ко всем жи-
телям округа с просьбой: 
если есть возможность, 
собирать хребтовые кости 
и предоставить их для со-
ревнований.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА 

Анонс

Красота храма
Новые символы в скором времени украсят 

фасад Усть-Ордынского дацана

Усть-Ордынский дацан 
«Тубдэн Даржелин» («Зем-
ля возрождения Учения 
Будды») недавно получил 
новые украшения для фа-
садной части. Символы со-
вершенства Учения Будды 
сделаны из латуни и при-
были из северного Тибета. 
Они изготовлены мастера-
ми-чеканщиками из про-
винции Амдо.

Украшения были заказаны 
еще осенью 2016 года, однако 
средств для выкупа и транспор-
тировки у усть-ордынских свя-
щеннослужителей не хватало. 
На помощь пришел депутат Го-
сударственной думы РФ Миха-
ил Щапов, выделив средства для 
расчета за изготовление фигур.

– Помощь Михаила Викто-
ровича подобна строительству 
храма и принесет ему и его се-
мье удачу, успех. Имена его и 
членов семьи будут начертаны 
на закладке ганжира, – говорит 
настоятель храма лама Зоригто 
Батуев.

Пока украшения не установ-
лены. Они проделали немалый 
путь до китайской границы, 
а затем через Улан-Удэ при-
были в Усть-Ордынский 
в целости и сохранности. 
Доставить украшения в 
поселок помогли неравно-
душные люди, готовые без-
возмездно вносить свой 
вклад в развитие веры. 

Зоригто лама показы-
вает фигуры, которые 
украсят фасад главно-
го храма. Они почти 
в человеческий рост, 

покрыты золотой краской, что-
бы засверкать под солнечными 
лучами и привлекать внимание 
божеств и людей.

Главный элемент – специ-
альный шпиль – ганжир уста-
навливается на крыше дацана. 
Ганжир в переводе с тибетского 
означает «наполненный драго-
ценностями». Внутрь ганжира, 
имеющего форму буддистской 
ступы, принято закладывать 
священные книги и специаль-
ным образом изготовленные 
свитки с молитвами. Также по 
традиции должны быть пред-
ставлены девять элементов, 
которым в буддизме придается 
особый смысл: золото, серебро, 
бронза, сталь, медь, коралл, ла-
зурит, бирюза, жемчуг, а также 
благовония, наборы лекар-
ственных трав. Считает-
ся, что ганжир в дацане 
обозначает конечную цель 
– достижение просветления 
или абсолют-
ного счастья.

На одном 
уровне с ган-
жиром находятся 
круглые ритуальные 
предметы – жалсаны. 

Они относятся к победным 
символам, в них также закла-
дываются сутры, благовония. 
Устанавливаются жалсаны по 
краям крыши. 

Над входом в дацан свое ме-
сто займут символы веры – хурдэ 
или чойж хорол (колесо учениия) 
и две лани. Нежные лани муж-
ского и женского пола изображе-
ны сидящими в позе послушно-
го ученика. Их предназначение 
– находиться справа и слева от 
золотого колеса, что символизи-
рует качества истинного после-
дователя. По легенде, лани были 
первыми слушателями учения 
Будды. По 
фризу будут 
размещены 

восемь круглых золоченых зер-
кал – толи, имеющих магически-
охранный смысл.

Как говорит Зоригто лама, 
предстоит еще много работы 
для придания храму завершен-
ного вида по всем правилам. 

– Я не буду торопиться с 
установкой фигур, главное, что 
они здесь, в дацане. Предстоит 
большая работа по наполне-
нию ганжира по всем канонам, 
его освящению, – говорит Зо-
ригто лама. – Погода не помеха 
для установки всех украшений, 
вначале надо будет снять ста-
рый ганжир, который маловат 
для дацана, но и он найдет свое 
место, предназначение.

По мнению Зоригто ламы, 
красота дацана не для визуаль-
ного удовлетворения, она пред-
на- значена для осмысления 

ценностей жизни, для 
умиротворения ума и из-

гнания из него плохих эмо-
ций.

Олимпиада 
АНДРЕЯНОВА

Фото 
Евгения 

ОЧИРОВА
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которым в буддизме придается 
особый смысл: золото, серебро, 
бронза, сталь, медь, коралл, ла-
зурит, бирюза, жемчуг, а также 
благовония, наборы лекар-
ственных трав. Считает-
ся, что ганжир в дацане 
обозначает конечную цель 
– достижение просветления
или абсолют-
ного счастья.

На одном 
уровне с ган-
жиром находятся
круглые ритуальные 
предметы – жалсаны. 

Будды. По 
фризу будут 
размещены 

для дацана, но и он найдет свое 
место, предназначение.

По мнению Зоригто ламы,
красота дацана не для визуаль-
ного удовлетворения, она пред-
на- значена для осмысления 

ценностей жизни, для 
умиротворения ума и из-

гнания из него плохих эмо-
ций.

Олимпиада 
АНДРЕЯНОВА

Фото 
Евгения 

ОЧИРОВА

Усть-Ордынский дацан «Тубдэн Даржелин» («Земля 
возрождения Учения Будды») стал одной из главных 
достопримечательностей окружного центра. 
Буддийский храм был официально открыт в 2011 
году, с тех пор привлекает взор нарядностью 
и торжественностью архитектуры. Ярко-синие 
углы кровли взлетают на трех этажах, придавая 
невесомость ступенчатому сооружению. Каждый 
элемент декора, в основном тибетского типа, наполнен 
глубоким смыслом. Для верующих он является местом, 
где можно обрести душевный покой и гармонию. 

С приходом в 2015 году нового настоятеля 
Зоригто Батуева дацан обрел «второе дыхание» и 
преображается в лучшую сторону.

РЭО ГИБДД 
МО МВД РОССИИ 

«ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ» 
ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые граждане, 
напоминаем вам, что може-
те сэкономить свое время и 
обслуживаться без очереди 
в назначенное время через 
Единый портал госуслуг! 
Для этого необходимо за-
регистрировать свой «лич-
ный кабинет» на портале 
gosuslugi.ru. Для регистра-
ции личного кабинета по-
надобится ваш паспорт, 
страховое свидетельство 
(СНИЛС), ИНН. Код ак-
тивации личного кабинета 
можно получить в центрах 
продаж и обслуживания 
клиентов компании «Росте-
леком» или в многофункци-
ональном центре (МФЦ). 
Активировав личный ка-
бинет, вы сможете подать 
заявку в электронном виде 
на замену и выдачу води-
тельских удостоверений, 
регистрацию автомото-
транспортных средств. Это 
можно сделать, не выходя 
из дома, в любое удобное 
для вас время, независимо 
от праздничных и выход-
ных дней. 

Официально
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Соревнования по стрельбе 
из лука проходили в Иркут-
ске во Дворце спорта «Труд» 
с 13 по 15 января. За право 
лучшего стрелка сражались 
более сотни спортсменов 
1997–2003 годов рожде-
ния, имеющие юношеский 
разряд не ниже первого. В 
турнире приняли участие 
спортсмены из Иркутска, 
Эхирит-Булагатского, Баян-
даевского, Осинского, Ну-
кутского, Аларского и Бо-
ханского районов.

Повысить спортивное ма-
стерство лучников и отобрать 
ребят для участия во всероссий-
ских и международных сорев-
нованиях. С такой целью еже-
годно проводится первенство 
Иркутской области по стрельбе 
из лука среди юниоров. Как рас-
сказал председатель федерации 
по стрельбе из лука Константин 
Шумков, в регионе открывают-
ся новые специализированные 
школы, у нас есть все шансы по-
казывать высокий результат.

Его поддержал Геннадий 
Митрофанов, чемпион мира по 
стрельбе из лука на 18 метров. 
Он считает, что режимные тре-
нировки – это залог успеха на 
соревнованиях:

– Самое главное – это борьба 
с самим собой, не с соперником, 
не со снаряжением, а именно с 
самим собой.

Юные спортсмены, удосто-
енные участия на областном 
первенстве, действительно от-
дают спорту много времени 
и сил. Например, Александра 
Клещенко из Иркутска имеет 
второй взрослый разряд, она за-
нимается стрельбой третий год. 
Последнее достижение – победа 
на городском турнире «Ново-
годний приз», который про-
ходил с 23 по 25 декабря 2016 
года. Девушка призналась, что 

последние два месяца трениров-
ки проходят пять раз в неделю, 
каждая длится три-четыре часа. 
Тренер Павел Жарков дает сво-
ей подопечной высокую оценку:

– Александра показывает до-
стойные результаты в стрельбе, 
она умеет совладать с собой, у нее 
хорошая координация и деталь-
ный контроль за мышцами всего 
тела, кроме того, девушка хорошо 
учится в школе, трудолюбивая, 
ответственная, отзывчивая.

Другая участница сорев-
нований – Надежда Батагаева 
представляет поселок Усть-
Ордынский. Стрельбой зани-
мается с детства. В 13 лет вы-
полнила нормативы кандидата 
в мастера спорта, имеет множе-
ство побед на окружных и об-
ластных соревнованиях. Сейчас 
спорт совмещает с учебой в вузе. 
В родном поселке занимается с 
тренером Ольгой Галушко. Го-
ворит, что не так давно в округе 
построили современный спор-
тивный комплекс, и условия для 
тренировок там на высоте. 

По словам главного су-
дьи  первенства Ольги  Осипо-
вой, в регионе становится все 
больше детей, желающих зани-
маться стрельбой из лука. Осо-

бенный ажиотаж записаться в 
секцию случается, когда в ки-
нотеатрах начинаются показы 
эффектных фильмов соответ-
ствующей тематики с воина-
ми-лучниками или девушками-
стрелками.

– Года три-четыре назад, 
когда вышел фантастический 
фильм «Голодные Игры: Сойка-
пересмешница», подростки 12–
13 лет под впечатлением от под-
вигов взбалмошной лучницы, 
главной героини киноленты, по-
валили на стрельбу толпами, в 
секции был настоящий аншлаг, 
– рассказала Ольга Осипова. 

Ежедневно в учебный тир 
Дворца спорта «Труд» на 
занятия приходит около 
100 человек. Расписа-
ние составлено вплот-
ную до 20.00, требуется 
расширение помещения. 
Есть мечта построить от-
дельный профессиональ-
ный тир, где можно будет 
продуктивно и комфортно 
тренироваться, а также ор-
ганизовывать соревнования 
различного уровня. Област-
ное министерство спорта по-
обещало содействовать реше-
нию этого вопроса. 

По результатам соревнова-
ний в финал личного первенства 
в классическом луке среди юни-
оров вошли иркутяне. Первое 
место занял Николай Семенов, 
второе – Вячеслав Осипов, третье 
– Евгений Засыпкин. Среди юни-
орок этой же номинации лучшей 
стала Екатерина Белозерова из 
Иркутска, второе место присуж-
дено Надежде Батагаевой из Усть-
Ордынского Бурятского округа, 
на третьем месте оказалась Ксе-
ния Кучмий из Иркутска.

В блочном луке среди юнио-
ров первым стал Сергей Попов 
из Иркутска, на втором месте – 
Константин Парфеевиц из Усть-

Ордынского Бурятского округа, 
на третьем – Илья Райс из Ир-
кутска. Среди юниорок в блоч-
ном луке победу одержала Да-
рья Осташкина из Иркутска, на 
втором и третьем месте предста-
вительницы Усть-Ордынского 
Бурятского округа. Это Юлия 
Ханхасаева и Юлия Логинова.

В командном зачете классиче-
ского лука все три места заняли 
иркутяне. В блочном луке победи-
ла сборная «Иркутск», спортсме-
ны ДЮСШ из Усть-Ордынского 
Бурятского округа взяли второе 
и третье места. По итогам тур-
нира сформирована команда для 
участия в первенстве России по 
стрельбе из лука, которое пройдет 
в Орле с 12 по 17 февраля.

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора
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Начало на стр. 1

– За кого болела в борьбе за 
шахматную корону? И кто твой 
кумир в шахматах?

– Если честно, я болела за нор-
вежца, так как Магнус мне больше 
нравится как спортсмен. Импониру-
ет его стиль игры, как он «душит» со-
перника. Если говорить о моих шах-
матных предпочтениях, я склоняюсь 
к «отцам» шахмат, таким как Акиба 
Рубинштейн. Даже если ему не уда-
лось стать чемпионом мира в свое 
время, он стал известен своим по-
ниманием позиционной игры. Нель-
зя не вспомнить Гарри Каспарова, 
Михаила Таля, Виктора Корчного, 
Роберта Фишера, Александра Алехи-
на, Хосе Рауль Касабланку и многих 
других. Я не могу выделить кого-то 
одного, ведь каждый хорош по сво-
ему, но могу сказать только то, что 
раньше шахматисты думали сами, и 
поэтому просматривать их партии 
большое удовольствие. А сейчас ин-
формационный век, и уж слишком 
много «компьютерного мышления».

Сейчас в наше время стало важ-
ным знать теорию шахмат, дебюты. 
В современном мире все элитные 
спортсмены не только знают раз-
личные дебюты и их разветвления, 
но им в этом помогает компьютер. 
У всех гроссмейстеров и между-
народных мастеров есть свои до-
машние компьютерные заготовки, 
и бороться с ними лично мне труд-
но, так что могу твердо сказать, 
что я не такой сильный теоретик. 
Мне интересны шахматы тем, что 
здесь я могу придумывать планы, 
ловушки в миттельшпиле, быва-
ет, и в дебюте (но это редко). Мне 
свойственно запутывать соперника 
в «паутине» и там его тактически 
«задушить».

– Кем ты планируешь стать? 
Выбрала профессию?

– Года летят быстро, не успела 
оглянуться, а ЕГЭ уже сдавать че-
рез полгода. Пока еще не выбрала 
вуз, но хочу связать свою жизнь с 
лингвистикой. После соревнова-

ний я чувствую себя еще взрослее, 
участие в соревнованиях помогает 
мне в становлении личности, чув-
ствую еще больше ответственно-
сти. Но пока главная задача впере-
ди – сдача ЕГЭ.

– Что можно посоветовать тем, 
кто только начинает заниматься 
шахматами?

– Открою маленький секрет, 
если это так можно назвать, для тех, 
кто хочет серьезно заниматься шах-
матами: нужно, прежде всего, же-
лание! Без этого никто не добьется 
успеха. Во-первых, нужно очень лю-
бить шахматы. Во-вторых, необхо-
димо работать и еще раз работать. 
Конечно, если у вас есть способно-
сти, то это ускорит длинный путь и 
значительно облегчит его. Прежде 
всего, труд, усердие, работоспособ-
ность, усидчивость, талант. А также 
здоровье и крепкие нервы. Каждый 
день уделять время шахматам для 
совершенствования мастерства.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА 

Агния Арбынова: 
Шахматы дали мне многое…

Интервью
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Согласно статистике, кража 
мобильного телефона яв-
ляется одним из самых рас-
пространенных видов пре-
ступлений. К сожалению, 
вернуть свой аппарат удает-
ся не всегда. 

Нередко жертвами злоу-
мышленников становятся дети. 
Они часто идут по улице с 
включенной на своем сотовом 
телефоне музыкой, выставляя 
тем самым его напоказ. Это про-
воцирует злоумышленников 
на легкий способ завладения 
чужим имуществом, они про-
сто вырвут его из рук ребенка. 
Такая же ситуация может про-
изойти и в школе, когда ученики 
хвастаются друг перед другом 
своими «мобильниками». Дети 
в основном их используют для 
игр и прослушивания музыки, 
тем самым демонстрируя слу-
чайным недоброжелателям. А 
порой, сами того не замечая, за-
бывают их в школьных кабине-
тах. В последнее время увеличи-
лось количество утерь сотовых 
телефонов несовершеннолетни-
ми. При этом дети, боясь гнева 
родителей, сообщают им о том, 
что у них телефоны украли, 
придумывают всякие небыли-
цы. Желание вернуть свой теле-
фон и уверенность в том, что 
полиция в любом случае должна 
его найти, толкает их на заведо-
мо ложный донос о краже или 
грабеже, что влечет уголовную 

ответственность по ст. 306 УК 
РФ «Заведомо ложный донос 
о совершении преступления». 
Это наказывается штрафом, 
обязательными работами, либо 
лишением свободы на срок до 
шести лет в зависимости от 
степени тяжести совершенного 
преступления.

Родители, пытаясь обеспе-
чить своих детей средством 
связи для лучшего контроля в 
учебное и свободное время, по-
купают детям сотовые телефо-
ны, как недорогие, так и за боль-
шие деньги. Приобретенные 
родителями сотовые телефоны 
дети приносят в школу, играют, 
хвастаются перед однокласс-
никами, что впоследствии спо-
собствует совершению краж, и 
дети совершают преступления, 
предусмотренные ст. 158 УК РФ 
«Кража».

Понятно, что каждому в этом 
возрасте хочется выглядеть в 
глазах своих товарищей силь-
ным, смелым, решительным. И 
детям необходимо объяснять, 
что не стоит самоутверждаться 
в коллективе таким способом. 
Нужно усвоить, что любое пре-
ступное деяние или админи-
стративное правонарушение 
влечет за собой определенную 
ответственность. Если подро-
сток совершает административ-
ный проступок, а его возраст не 
достиг 16 лет, всю ответствен-
ность несут родители. Как пра-
вило, наказание предусматри-

вает штрафные санкции. Кроме 
того, любой подросток может 
оказаться на учете в отделении 
по делам несовершеннолетних, 
а это значит, что вся его деятель-
ность будут подконтрольна как 
по месту учебы, так и по месту 
жительства. 

Поэтому необходимо соблю-
дать меры личной безопасности 
– не оставлять ценные вещи в 
карманах верхней одежды в раз-

девалке, в коридорах без при-
смотра. Не стоит держать на 
виду свои телефоны и другие 
ценности, нельзя отдавать свой 
аппарат незнакомым людям. 
Во избежание краж сотовых 
телефонов детям и подросткам 
желательно оставлять сотовые 
телефоны дома, либо носить их 
в сумках и рюкзаках. Родителям 
не стоит покупать детям доро-
гие телефоны.

В случае если  телефон был по-
хищен, нужно незамедлительно 
сообщить в полицию по месту со-
вершения преступления. Но пре-
жде чем обратиться, необходимо 
убедиться, что телефон действи-
тельно похищен, а не потерян.

Начальник отделения 
следственного отдела 

МО МВД России «Эхирит-
Булагатский» майор юстиции 

А.Н. БАИРОВА

Безопасность

Береги свой телефон!

В рамках повседневного 
надзора за эксплуатацион-
ным состоянием улично-
дорожной сети сотрудники 
Госавтоинспекции и специа-
лизированных дорожных 
предприятий проводят ра-
боту по выявлению и лик-
видации стихийных горок 
на территории районного 
центра.

Целью рейдовых меропри-
ятий является предупреждение 
несчастных случаев и других про-
исшествий, связанных с катанием 
людей с горок, расположенных 
вблизи проезжей части. За про-
шедшие годы в полиции области 
были зафиксированы несколь-
ко таких происшествий, когда в 
процессе катания на санках, так 
называемых ледянках и других 
подручных материалах взрослые 
и несовершеннолетние стано-
вились участниками дорожно-
транспортных происшествий, 
получая при этом различные те-
лесные повреждения. Так, в тече-
ние зимнего времени дорожные 
полицейские проводят проверку 

по выявлению несанкциониро-
ванных стихийных горок и кат-
ков, а затем их ликвидации. 

Полиция призывает граждан 
к безопасному времяпрепро-
вождению на улице. Родителей 
просят контролировать досуг 

своих детей, а также самим пре-
секать опасное катание. Инфор-
мацию о местонахождении не-
санкционированных горок вы 
можете сообщать по телефонам 
территориальных отделов поли-
ции, а также «02». Все сведения 

будут переданы в администра-
цию поселка Усть-Ордынский.

Инспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД МО МВД России 

«Эхирит-Булагатский» 
ст. лейтенант полиции 

О.Н. КУЗНЕЦОВА

Внимание: несанкционированные горки
Контроль

 Продается четырехком-
натная квартира: ул. Ки-
рова, 56.  Цена договорная, 
или обменяю на Улан-Удэ. 
Тел. 89842706645
 Продается усадьба 25 
соток. Дом 90 м2,  зал, три 
спальни, кухня, коридор. 
Отопление бойлерное и 
печное, стеклопакеты. Но-
вые хозпостройки. Баня 
брусовая, скважина. Тел. 
8-904-124-76-57

Объявления

Полиция призы-
вает граждан к 
безопасному вре-
мяпрепровож -
дению на улице. 
Родителей просят 
контролировать 
досуг своих детей, 
а также самим 
пресекать опас-
ное катание. 


